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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

г. Москва                 Дело № А40- 36767/20-106-48 Ф 

10 марта 2021 г. 

 Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Петрушиной А.А., рассмотрев в рамках дела о банкротстве Коротаева Алексея 

Валерьевича  вопрос об исправлении опечатки,  

при участии: без вызова сторон, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

при изготовлении определения Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2021 по делу 

№ А40- 36767/20-106-48 Ф о завершении процедуры реализации имущества допущена 

опечатка в резолютивной части определения:  

 вместо «Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Коротаева Алексея Валерьевича (адрес регистрации: г. Москва, Литовский бульвар, 

д.3,корп.2,кв.871; дата рождения 03.05.1977; место рождения: г. Москва; СНИЛС 138-608-

211-65; ИНН 772863124206). 

Освободить Коротаева Алексея Валерьевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина.» 

указано «Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 

Куликова Алексея Анатольевича (год рождения: 25.02.1976, адрес регистрации: г. Москва, 

ул. Барклая д.16, корп.4, кв. 93; место рождения: город Москва; ИНН 773009349934, СНИЛС 

122-991-010 43). 

Освободить Куликова Алексея Анатольевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина». 

Поскольку указанная опечатка носит исключительно технический характер и ее 

исправление не приведет к изменению содержания судебного акта, суд на основании части 3 

статьи 179 АПК РФ считает возможным исправить допущенную опечатку. 

Руководствуясь ст. ст. 179, 184-188, 223 АПК РФ, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

 исправить опечатку, допущенную при изготовлении определения Арбитражного суда 

г. Москвы от 01.03.2021 по делу № А40- 36767/20-106-48 Ф резолютивную часть 

определения читать «Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении 



 

 

Коротаева Алексея Валерьевича (адрес регистрации: г. Москва, Литовский бульвар, 

д.3,корп.2,кв.871; дата рождения 03.05.1977; место рождения: г. Москва; СНИЛС 138-608-

211-65; ИНН 772863124206). 

Освободить Коротаева Алексея Валерьевича от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации 

имущества гражданина.» 

По всему тексту определения ФИО должника читать Коротаев Алексей Валерьевич. 

            

   Судья:                                                                                                          А.А. Петрушина 
 

 

 


